
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27.06.2016 года № 358 
город Коркино

 

 

О распространении на работников, 

замещающих отдельные должности 

на основании трудового договора в 

организациях, созданных для 

выполнения задач, поставленных 

перед органом местного 

самоуправления Коркинского 

городского поселения, ограничений, 

запретов и обязанностей 

 

В соответствии со статьей 349.2 Трудового кодекса Российской 

Федерации с Федеральным законом «О противодействии коррупции», 

постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 года   

359-П «О государственной программе Челябинской области «Оптимизация 

функций государственного (муниципального) управления Челябинской 

области и повышение эффективности их обеспечения на 2014-2016 годы», 

администрация Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень должностей организаций, созданных в целях 

выполнения задач, поставленных перед органом местного самоуправления 

Коркинского городского поселения, на которые распространяются некоторые 

ограничения, запреты и обязанности в целях противодействия коррупции 

(далее – Перечень должностей) (прилагается). 

2. Установить, что на работников, замещающих должности, 

включенные в Перечень должностей, утвержденный пунктом 1 настоящего 
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постановления, распространяются следующие ограничения, запреты и 

обязанности: 

1) уведомлять администрацию Коркинского городского поселения об 

обращении к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений; 

2) уведомлять администрацию Коркинского городского поселения о 

возникновении конфликта интересов или о возможности его возникновения; 

3) уведомлять администрацию Коркинского городского поселения о 

получении подарка в связи с протокольными, служебными командировками 

и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их 

должностным положением или исполнением ими должностных 

обязанностей, порядка сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 

зачисления средств, вырученных от его реализации. 

3. Установить, что на работников, замещающих должности, 

включенные в Перечень должностей, утвержденный пунктом 1 настоящего 

постановления, распространяется действие следующих нормативных 

правовых актов Коркинского городского поселения: 

1) распоряжение администрации Коркинского городского поселения от 

05.04.2012 года № 71-р «Об утверждении Порядка уведомления 

муниципальными служащими администрации Коркинского городского 

поселения о фактах обращения в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений и 

организации проверки содержащихся в них сведениях»; 

2) решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 

24.02.2016 года № 34 «Об утверждении Положения о порядке сообщения 

лицами, замещающими должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Коркинского городского поселения, о личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов»; 

3) постановление администрации Коркинского городского поселения 

от 18.04.2014 года № 157 «Об утверждении Положения о сообщении 
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муниципальными служащими о получении подарка в связи с их 

должностным положением или исполнением ими должностных 

обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении 

средств, вырученных от его реализации; 

4) постановление администрации Коркинского городского поселения 

от 22.09.2010 года № 351 «Об утверждении Положения о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов муниципальных служащих»; 

5) решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 

14.12.2011 года № 128 «Об утверждении Кодекса этики и служебного 

поведения муниципальных служащих Коркинского городского поселения». 

4. Отделу организационно-административной работы, работы по 

обращениям граждан и архивному уделу администрации Коркинского 

городского поселения (Калинина Ю.В.) и руководителям организаций, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед администрацией 

Коркинского городского поселения (далее - подведомственные организации), 

обеспечить: 

1) соблюдение работниками подведомственных организаций, 

замещающими должности, указанные в Перечне должностей, ограничений, 

запретов и обязанностей в целях противодействия коррупции; 

2) доведение до сведения граждан, претендующих на замещение 

должностей в подведомственных организациях, и работников, замещающих 

должности, указанные в Перечне должностей, ограничений, запретов и 

обязанностей. 

5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Коркинского городского поселения. 

6. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Кияткину Ю.Ю.  

 

 

Глава Коркинского  

городского поселения                                                                             Д.В. Гатов
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Коркинского городского поселения 

от 27.06.2016 года № 358 

 

 

Перечень должностей организаций, созданных в целях выполнения задач, 

поставленных перед органом местного самоуправления  

Коркинского городского поселения,  

на которые распространяются некоторые ограничения, запреты  

и обязанности в целях противодействия коррупции 

 

 

1. Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые системы»: 

1) директор 

2) главный бухгалтер 

2. Муниципальное унитарное предприятие «Служба коммунального 

сервиса»: 

1) директор 

2) главный бухгалтер 

3. Муниципальное предприятие Коркинского городского поселения 

«Коркинское Управление Водоснабжения и водоотведения» 

1) директор 

2) главный бухгалтер 

4. Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства 

и архитектуры» Коркинского городского поселения 

1) директор 

2) начальник отдела экономика и учета 

3) начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства  

и жилищной политики 

4) начальник отдела архитектуры и градостроительства 

5. Муниципальное казенное учреждение «Клуб по кинопоказу им. А.М. 

Горького» 

1) директор 

2) старший бухгалтер 
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6. Муниципальное казенное учреждение «Парк культуры и отдыха им. И. 

Федько» 

1) директор 

7. Муниципальное унитарное предприятие «Транспортно-экспедиционное 

агентство» 

1) директор 

 

 

Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения     Ю.Ю. Кияткина



 


